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Abstract 

Aerospace companies nowadays are striving to use new advantages of networking organizations 

in order to improve their efficiency. It requires implementation of a new approach to project 

management, which involves self-organization and active interaction for coordinated and effi-

cient decisions on allocation of resources, both within individual project teams, and also between 

such teams. This paper dwells on the concept of new project management in networking enter-

prises and the multi-agent system "Smart Projects" which supports decision-making processes 

for achieving maximum productivity and efficiency of human resources. The system supports 

self-organization among the project teams with continuous adaptive planning and communication 

with workers. Thus, coordinated, flexible and efficient use of resources is guaranteed in case of 

unforeseen events. The article presents functionality and architecture of the “Smart Projects” sys-

tem and describes the first results of its implementation. 

Введение 

Вызовы мировой экономики, связанные с растущей сложностью бизнеса, а также неопре-

деленностью и высокой динамикой спроса и предложения, заставляют предприятия искать 

новые подходы к повышению эффективности современных проектных предприятий [1-4]. 

Аэрокосмические предприятия являются одним из примеров чрезвычайно сложных про-

ектов, основанных на передовых знаниях и талантах инженеров и имеющих дело с уникаль-

ными и инновационными техническими объектами, системами и компонентами. Традицион-

ное бюрократическое управление в подобных проектах не работает эффективно из-за высокой 

степени сложности объектов и процессов, связанных с неопределенностью и динамикой мно-

гих факторов, а также напрямую зависит от креативности, знаний и других личных качеств 

инженеров. Решение проблемы повышения эффективности проектной деятельности требует 

сдвига парадигмы от централизованной, монолитной, иерархической структуры в управлении 

проектами «сверху вниз» к сетевым структурам, основанным на новых принципах самоорга-

низации проектных групп и внутренней мотивации инженеров, ориентированных на конечный 

результат [5]. 

Однако большинство попыток достичь такого типа организации и разработать новые про-

граммные решения для управления проектами потерпели неудачу из-за отсутствия интеллек-

туальных систем поддержки адаптивного планирования задач внутри проектов с горизонталь-

ным взаимодействием и координацией между сотрудниками. Требуется решение, которое мо-

жет «на лету» распределять кадровые ресурсы с учетом их интересов, компетенций и текущей 
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загрузки и в то же время обеспечивать планирование загрузки для команд с учетом возникаю-

щих событий при наличии одновременно идущих нескольких проектов. 

Одной из главных особенностей такого нового решения должна быть возможность об-

щаться в режиме реального времени с сотрудниками всех уровней для наилучшего выполне-

ния планов в срок и в рамках заданного бюджета, при этом с максимальным качеством и ми-

нимальными рисками. 

В данной статье представлено такое интеллектуальное решение – система «Smart 

Projects» для управления проектами, основанная на мультиагентных технологиях распределе-

ния ресурсов в реальном времени, предназначенная для адаптивного планирования и оптими-

зации, а также мониторинга и контроля результатов и коммуникации с сотрудниками. 

В 1-м и 2-м разделах этой статьи описаны ключевые требования и новый подход к управ-

лению проектами и ресурсами для аэрокосмических предприятий, а также описаны основные 

идеи нового решения. 3-й и 4-й разделы посвящены функционалу и архитектуре предлагаемо-

го решения. В 5-м разделе описан пользовательский интерфейс системы «Smart Projects». 

Первые результаты разработки и использования системы в Ракетно-космической корпо-

рации «Энергия» (Россия) представлены в 6-м и 7-м разделах статьи. 

1 Современные требования к управлению проектами в аэрокосмических приложе-

ниях 

Сложность управления проектами в аэрокосмических приложениях признана менедже-

рами отрасли на высшем уровне. Эволюция развития моделей управления в аэрокосмической 

промышленности в последние десятилетия представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Эволюция процессов управления в аэрокосмической промышленности 

 

Эта диаграмма и таблица 1 демонстрируют эволюцию моделей управления в аэрокосми-

ческих предприятиях от линейной структуры – к матрице и далее – к сетям. 

Особенности сетевых организаций приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Традиционные предприятия против сетевых организаций 

 



 

 

Основные задачи развития такого подхода состоят в следующем [6]: 

1. Внедрить принципы экономики реального времени и полной прозрачности для участия 

сотрудников в прибыли; 

2. Решить сложные проблемы распределения ресурсов в проектах, планирования, опти-

мизации и контроля, при этом поддерживая коммуникации с инженерами для учета их интере-

сов, компетенций и опыта; 

3. Обеспечить адаптивное перераспределение задач в сети проектов и команд в режиме 

реального времени; 

4. Стимулировать и поощрять новые идеи на всех уровнях организации; 

5. Сократить или устранить бюрократические барьеры для взаимодействия между со-

трудниками различных отделов; 

6. Признать важную роль знаний в управлении проектами; 

7. Приветствовать обучение путем проб, ошибок и неудач; 

8. Стимулировать командную работу, ориентированную на результат; 

9. Разработать систему вознаграждения, которая бы способствовала стремлениям к луч-

шему результату и т.д. 

Но на практике эти задачи требуют отказа от существующих стереотипов в управлении 

проектами и приводят к разработке новых подходов к управлению проектами с фундамен-

тальным изменением образа мышления сотрудников. 

Главная проблема заключается в том, как помочь рядовым инженерам развиваться и ста-

новиться лидерами, обеспечивая инновации в отрасли. 

Традиционные предприятия Сетевые организации 

Централизация  Децентрализация 

Иерархическая структура, строго регламен-

тированные отношения между сотрудника-

ми 

Сетевая структура, гибкие отношения меж-

ду сотрудниками 

Закрыты для окружающей среды Открыты для окружающей среды 

Знания в процессе принятии решений строго 

фиксированы, решения принимаются в со-

ответствии с формальными правилами биз-

нес-процессов 

Знания не фиксированы, приоритет дается 

генерированию новых знаний, решения 

принимаются не формально, а с учетом те-

кущей ситуации 

Плановый подход, при котором все ресурсы 

назначаются заранее 

Рыночный подход, ресурсы выделяются по 

мере необходимости 

Коммуникации сверху вниз в соответствии с 

иерархией 

Коммуникации «равный с равным» – по 

мере возникновения необходимости для 

решения проблем 

Пакетное планирование в соответствии с 

регламентами и инструкциями  

Гибкое планирование в режиме реального 

времени с учетом возникающих событий 

Полный контроль Самомотивация 

Фиксированная зарплата Гибкая зарплата 



 

Одним из возможных подходов может быть предоставление большей свободы в принятии 

решений в проектах, побуждающих молодых лидеров к достижению выдающихся результа-

тов, при этом разделяя прибыль и риски проекта с предприятием. 

2 Новый подход в управлении проектами для сетевых предприятий 

Разработанный подход в управлении проектами представляет концепцию нового типа се-

тевого предприятия, построенного больше по горизонтали, а не по вертикали, как это принято 

в классической бюрократии. 

Предлагаемое сетевое предприятие призвано функционировать на базе внутреннего вир-

туального рынка с «юберизацией» задач проекта для сотрудников, что дает инженерам воз-

можность конкурировать и кооперироваться при выборе задач. 

Ключевыми элементами такой структуры предприятия становятся бизнес-центры (БЦ), 

которые работают как виртуальные компании на внутреннем рынке головного предприятия. 

Другим ключевым элементом являются центры знаний (ЦЗ), которые выступают в качестве 

пула ресурсов для проектов и становятся «домом» для профессионального сообщества со-

трудников, в котором определяется уровень их квалификации и профили компетенций, оцени-

ваются рыночные ставки и подбираются индивидуальные маршруты развития компетенций 

инженеров. Кроме того, имеются и другие элементы: сервисные центры (СЦ), которые предо-

ставляют специальные услуги для БЦ и ЦЗ, а также центр развития (ЦР), предназначенный для 

разработки стратегии, мониторинга результатов и аналитики. 

Все центры должны строить свои отчеты по прибыли и убыткам. 

Такой подход помогает начать трансформацию традиционной централизованной, иерар-

хической и монолитной структуры реального предприятия в новую сетевую организацию, бо-

лее прозрачную, гибкую и эффективную для управления проектами (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Шаг от иерархии – к сетевой структуре предприятия 

Сетевая организация может быть представлена как виртуальная структура, которая будет 

работать параллельно с существующей, но при этом должна быть полностью поддержана ин-

теллектуальной системой поддержки принятия решений в управлении проектами. 

При такой организации каждый сотрудник имеет возможность предлагать свои услуги 

или получать услуги других в ходе переговоров с БЦ, ЦЗ или СЦ о задачах и рабочих часах по 

каждому проекту или услуге. В этом случае оплата для сотрудников становится переменной и 
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может расти до неограниченных размеров. «Дом» сотрудника также заинтересован в этом, так 

как он получает процент с каждого сотрудника, участвующего в проектах БЦ. 

В целях долговременной мотивации сотрудников к достижению выдающихся результатов 

был разработан механизм виртуальных долей проекта (ВДП), который показывает личный 

вклад работника в каждый проект и достигнутые результаты. 

ВДП выпускаются владельцами и руководителями БЦ и ЦЗ, и на их основе работник мо-

жет получить определенный бонус, а также дивиденды знаний, если результаты, достигнутые 

при его участии, будут использованы в следующих проектах. 

В результате все сотрудники могут открыто конкурировать и сотрудничать друг с другом 

за задачи для успеха проектов, что, в свою очередь, повышает эффективность работы пред-

приятия в целом. 

3 Smart Projects: мультиагентные технологии управления ресурсами 

Предлагаемое решение предназначено для поддержки полного цикла управления ресур-

сами проекта, охватывающего распределение ресурсов, планирование и оптимизацию, пере-

планирование с учетом возникающих непредвиденных событий, коммуникации с сотрудника-

ми и мониторинг выполнения задач, а также оценку качества результатов в режиме реального 

времени. 

Система Smart Projects разрабатывается на основе концепции сетей потребностей и воз-

можностей (ПВ-сетей) и мультиагентных технологий планирования ресурсов в режиме реаль-

ного времени [7]. 

Мультиагентные технологии обеспечивают поддержку процессов принятия решений в 

режиме реального времени, делая возможным адаптивное перераспределение ресурсов при 

возникновении новых задач или неожиданных событий. Такие события могут происходить как 

вне организации, так и внутри нее в результате взаимодействия между членами команды. В 

рамках мультиагентных технологий каждое событие влечет за собой череду изменений в пла-

нах, которые приводят к созданию нового расписания путем смещения, перераспределения 

или замены задач сотрудников. Таким образом, новый проект, изменения в графике отпусков, 

новые задачи, задержки, изменения сроков, обновления хода выполнения задачи и т.д. могут 

быть быстро включены в общее расписание. 

Принципы мультиагентного планирования можно кратко описать следующим образом: 

1. Каждый заказ, проект, задача проекта, инженер или продукт имеют своего собственно-

го программного агента; 

2. Все агенты могут получать сообщения о событиях, принимать решения и общаться с 

другими агентами или пользователями; 

3. Для принятия решения агент учитывает свои критерии, предпочтения и ограничения; 

4. Процесс планирования рассматривается как процесс переговоров для нахождения кон-

сенсуса между агентами; 

5. Например, агент задачи начинает планирование с поиска требуемых ресурсов; 

6. Если соответствующие сотрудники заняты, обнаруживается конфликт, и начинаются 

переговоры; 

7. В ходе переговоров возможны разные варианты: новая задача будет перенесена на ме-

нее подходящий ресурс; ранее занимающая нужный ресурс задача покинет расписание требу-

емых сотрудников или будет перемещена; задачи могут быть разделены на несколько частей 

или задачи могут поменяться местами и т.д.; 

8. Даже после разрешения начальных конфликтов и получения нового расписания агенты 

проактивно продолжают поиск новых вариантов улучшения плана. 

 



 

Мультиагентные технологии выгодно отличают предлагаемую систему от существующих 

математических решений, в которых все задачи и ресурсы рассматриваются как известные 

заранее и принципиально не меняются адаптивно во время реализации проекта [8, 9]. 

В таблице 2 представлены основные классы агентов, которые действуют от имени зака-

зов, проектов, задач, отделов, сотрудников, результатов и т.д. 

 
Таблица 2 – Основные классы агентов системы 

Класс агента Описание агента Свойства 

Заказ Заказ ищет наилучшие возможности 

выполнения в рамках существующих 

или новых БЦ и ЦЗ, с учетом интересов 

и компетенций сотрудников 

Продукт, стоимость, предпо-

чтения по времени и т.д. 

 

Проект Пытается организовать и выполнить 

проект в соответствии с заданными кри-

териями, предпочтениями и ограниче-

ниями, технологическими и бизнес-

процессами, наличием сотрудников 

Команда проекта, график за-

дач, бюджет и сроки, результа-

ты 

Организация 

 

Старается сбалансировать нагрузку и 

улучшить графики, отслеживает выпол-

нение задач, меняет стратегию для вы-

бранных агентов, ужесточает или 

ослабляет ограничения и предпочтения, 

чтобы выявлять и устранять «узкие ме-

ста», фиксирует результаты и достиже-

ния 

Список сотрудников, их ком-

петенции и нагрузка, результа-

ты и KPI 

Сотрудник Хочет быть полностью занятым соглас-

но своему профилю компетенций и по-

лучать бонусы за качество, производи-

тельность и т.д. Также пытается улуч-

шить свои компетенции для получения 

более высокого уровня квалификации и 

заработной платы 

Организации, к которым он/она 

принадлежит, профиль компе-

тенций, рабочий график, теку-

щая задача, уровень квалифи-

кации, ВДП, заработная плата, 

полномочия по документам и 

компонентам продукта и т.д. 

Компоненты про-

дукта или доку-

мент 

Стремятся быть максимально использу-

емыми в проектах и, в случае необхо-

димости, быть улучшенными. Учиты-

вают связь между другими компонента-

ми, документами, тестами и т.д. 

Дизайн, приложение, автор, 

использование в проекте, от-

ношение к другим компонен-

там, стоимость 

Технологический 

или бизнес-

процесс 

Хочет быть выполненным наилучшим 

образом как цепь отдельных операций 

(задач), необходимых для выполнения 

заказов в рамках проектов  

Компоненты продукта, список 

операций и график связей 

между ними, критерии выпол-

нения, стоимость и другие 

условия 



 

Задача/ операция Ищет лучших сотрудников, документы 

и компоненты в соответствии с предпо-

чтениями и ограничениями проекта и 

отношениями с другими операциями  

Компетенции и квалификация 

сотрудника, продолжитель-

ность, отношение к проекту и 

другим операциям 

Результаты Стремятся быть достигнутыми в резуль-

тате выполнения проекта с использова-

нием готовых или новых компонентов 

Характеристики продукта (ре-

зультатов) 

 

Расписание считается «оптимальным» и расчеты прекращаются после достижения одного 

из трех условий: или ни один агент больше не может улучшить решение, или решение колеб-

лется вблизи достигнутого «оптимального» (баланс интересов), или время для поиска альтер-

нативного решения подошло к концу. 

4 Smart Projects: архитектура решения 

Решение разработано в трехуровневой архитектуре, содержащей пользовательский ин-

терфейс, модули мультиагентного планирования и реляционную базу данных (рисунок 3). 

.  

Рисунок 3 – Архитектура решения 

Основные платформы системы: 

1. Devexpress eExpress Application Framework (XAF) – поддерживает веб-интерфейс, 

учетную часть и базу данных, включая современные компоненты пользовательского интер-

фейса на основе среды ExtJS для интерактивных диаграмм Ганта и PERT, а также доски Кан-

бан; 

2. MS Entity Framework – компоненты для получения и обработки данных из различных 

баз данных (MS SQL Server, Oracle Database, Postgress и т.д.) в среде .Net; 

3. Tallend ESB – интеграционные модули и другие. 

Ключевым компонентом решения является сервер приложений с мультиагентными пла-

нировщиками, который запускает адаптивное планирование на основе событий, взаимодей-

ствует с пользователями, выполняет обработку данных и предоставляет механизмы управле-

ния правами доступа к системе. 

На данный момент существует два пользовательских интерфейса: 

1. Интерфейс руководителя, предназначенный для распределения задач, планирования 

работ, мониторинга результатов, модификации графиков и других подобных функций. 



 

2. Интерфейс члена команды проекта, позволяющий сотруднику выбирать задачи, созда-

вать новые, если это необходимо, указывать свои предпочтения и просматривать список пред-

почтительных задач, а также сообщать о проделанной работе. 

Основными компонентами модуля мультиагентного планирования являются: агент дис-

петчера, система обмена сообщениями, система поддержки жизненного цикла агентов, систе-

мы создания и удаления агентов, поддержка протокола коммуникаций агентов и доступа к 

сцене данных. 

Подсистема интеграции позволяет взаимодействовать с другими информационными си-

стемами, в настоящий момент поддерживаются Windchill и Microsoft Project. 

Во время выполнения импортируются различные события, которые обрабатываются под-

системой планирования в режиме реального времени. 

Примерами таких событий являются: 

 изменение параметров задач (запланированное время и т.д.), 

 изменение состояния ресурса или появление нового ресурса, 

 изменение доступности ресурса, 

 изменение навыков сотрудников, 

 сообщения о выполнении задачи и другие. 

5 Пользовательский интерфейс системы Smart Projects 

Начальный экран системы представлен на рисунке 4. 

Пользователь может увидеть информацию о текущих проектах, статусах этапов и задач 

проектов, KPI (ключевых показателях эффективности) и бюджете на такой панели. 

 

Рисунок 4 – Начальный экран системы Smart Projects 

Главное меню системы обеспечивает доступ к следующим объектам: 

 проекты – график исполнения задач проекта; 

 задачи – текущее состояние выполнения задач и результаты; 

 сотрудники – профили сотрудников и рабочая нагрузка, виртуальные доли проектов; 

 динамика – отчеты о рабочей нагрузке; 



 

 база знаний – онтология и сцена, представляющие текущую ситуацию на предприятии; 

 услуги – дополнительные сервисы (интеграция с MS Project и т.д.). 

Руководитель проектной группы имеет возможность назначать задания вручную или 

наблюдать результаты самоорганизации задач (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Журнал текущих задач 

На этом экране отображается информация с использованием грид-представлений с до-

полнительной цветовой индикацией состояния задач (не назначено, запланировано, выполня-

ется, отложено и т.д.). Такое визуальное представление данных обеспечивает функционал для 

группирования, фильтрации и сортировки данных по любому количеству полей одновремен-

но. Например, пользователь может фильтровать данные по проекту, временному диапазону и 

ответственному лицу. 

Графическое представление расписания проекта по всему набору ресурсов выполняется с 

использованием комбинированной диаграммы Ганта-Перт (рисунок 6), отражающей зависи-

мости между задачами. Кроме этого, верхний график на экране отображает нехватку или из-

быток ресурсов рабочей нагрузки конкретного отдела. 

Самым интересным компонентом является пользовательский интерфейс «участника 

команды проекта», который поддерживает связь с пользователями: 

 просмотр предлагаемых задач и выбор задачи для выполнения; 

 декомпозиция задачи или создание новой задачи, изменение ее параметров (например, 

оценка работы); 



 

 принятие задачи, начало выполнения, указание проблем в ходе выполнения, завершение 

задачи, запрос помощи в выполнении задачи; 

 возможность указать отношение исполнителя к задаче, насколько она ему/ей нравится 

(задача, которая исполнителю не нравится, может быть перераспределена другому со-

труднику); 

 определение предпочтений и ограничений исполнителя; 

 отображение задач по статусам (не начато, в процессе выполнения, выполнено и т.д.); 

 фильтрация задач с использованием семантических дескрипторов и т.д. 

 

 

Рисунок 6 – Экран «Показатели эффективности» 

Пример экрана пользовательского интерфейса участника проекта показан на рисунке 7. 

Этот интерфейс позволяет системе интерактивно взаимодействовать с пользователями 

для получения подробной информации об их оценке задач и использовать эту информацию 

для разработки альтернативных графиков с целью достижения максимально эффективного 

результата. 

Задачи не навязываются пользователю, а скорее предлагаются, так что пользователь мо-

жет самостоятельно принять решение, согласившись на выполнение задачи или отклонив ее. 

Таким образом, приложение использует статистику аналогичных задач, выполненных ранее, 

импортирует эти знания и позволяет пользователю пересмотреть предположения и, если необ-

ходимо, предложить новые задачи, переопределить параметры и т. д. 

 

 
Рисунок 7 – Пользовательский интерфейс участника команды проекта 



 

Для мониторинга результатов команды был разработан набор отчетов, отображающих 

общие результаты соответствующих проектов и отделов. Панели мониторинга отображаются 

и обновляются в режиме реального времени, демонстрируя тем самым динамику изменений на 

проектах, например, важных задач, новых этапов проекта, увеличения рабочей нагрузки про-

екта и т.д. (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Экран отчетов и панелей мониторинга 

6 Моделирование потока задач 

Для оценки качества и производительности мультиагентной системы моделирования (яд-

ра модуля адаптивного планирования) использовались сгенерированные связанные задачи (Job 

Shop Scheduling problem), которые решались в пакете IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 12 

для критерия минимизации максимального времени выполнения (Max span). Для каждого 

набора задач с помощью CPLEX были найдены точные решения. Для этих же наборов получе-

ны решения в МА платформе, которые не являлись точными и превышали решения CPLEX.  

В систему из 5 ресурсов поступает поток задач, каждая из которых состоит из 5 отдель-

ных операций, требующих выполнения на заданных ресурсах. Всего поступает 500 различных 

операций. Мультиагентная система моделирования планирует их на ресурсах по критерию 

минимизации максимального времени выполнения. Объем задач варьируется от 1 до 5 услов-

ных единиц работы, времена поступления экспоненциально распределены на интервале в 100 

единиц модельного времени. Стоимости задач пропорциональны объему. 

 За эффективность было взято отношение максимальной продолжительности, полученное 

CPLEX, к продолжительности, полученной МАС.  Измерено также общее время вычислений в 

МАС и CPLEX. Эксперименты проводились в Win 10 на типичной рабочей станции с 4-

ядерным процессором с частотой 2 ГГц и 4-мя ГБ оперативной памяти. Результаты приведены 

на рисунках 9 и 10. 

В начале моделирования результат мультиагентной системы составлял около 85-90% 

(больше по опозданию) от решения CPLEX. В дальнейшем качество составило около 40%. Это 

объясняется тем, что в начале система ресурсов относительно свободна, и эвристический ал-

горитм мультиагентного планирования дает результаты, сходные с точным алгоритмом. При 

дальнейшем нарастании потока задач эвристический алгоритм ухудшает показатели.   

Однако по вычислительной трудоемкости мультиагентная система на 20% опережает 

CPLEX за счет частичного перепланирования, а не поиска решения заново (рисунок 10). 



 

 
 

Рисунок 9 – Качество планирования в зависимости от модельного времени 

 

 
 

Рисунок 10 – Время вычислений в зависимости от количества подзадач 

 

Также была определена эффективность МАС планирования по прибыли. Рассматрива-

лись атомарные задачи без связей. 

Эффективность планирования оценивается по прибыли, привнесенной запланированны-

ми задачами с меньшим отклонением от предельного срока. Поскольку мультиагентная систе-

ма планировала, в первую очередь, более выгодные задачи, то эффективность планирования 

составила 90%, с опозданием планировались менее выгодные задачи (рисунок 11). 

При моделировании потока несвязанных задач качество планирования достигает 80%, что 

объясняется ослаблением ограничений. 
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Рисунок 11 – Эффективность планирования в зависимости от модельного времени 

7 Влияние сложности задач на качество и время планирования 

Для сравнения точного планирования пакетом CPLEX и мультиагентной системой был 

использован пример 4-х задач, состоящих из 3-х операций каждая, которые должны быть 

выполнены на 3-х различных ресурсах, не допускающих одновременного выполнения задач. 

Задачи обладают одинаковым приоритетом, появляются в один и тот же момент времени, но 

их операции имеют различную длительность и порядок выполнения на ресурсах (таблица 3). 

Целевой функцией является минимизация времени выполнения. 

 

Таблица 3 – Параметры операций задач и их последовательность 

Работа 

 

Последовательность ресурсов операций Длительность операций 

1 3,2,1 3,2,9 

2 3,1,2 5,3,5 

3 3,2,1 1,7,1 

4 1,3,2 5,3,3 

 

В результате планирования МАС и CPLEX получены следующие расписания (рисунки 

12, 13). 
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Рисунок 12 – Расписание, построенное МАС для примера 4-х задач 
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Рисунок 13 – Расписание, построенное CPLEX (оптимальный результат) для примера 4-х задач 

 

Качество расписания может быть оценено как отношение максимальной длительности 

выполнения всех задач с использованием CPLEX и МАС, в данном случае 20/23=0,86. 

Выполнен более объемный эксперимент по сравнению результатов планирования МАС и 

CPLEX на 300 JSSP задачах в зависимости от их количества, каждая из операций имеет 

длительность до 10 ед. Качество решения определялось отношением точного и МАС- 

решения, максимального времени выполнения всех задач (рисунок 14). Измерялось также и 

время вычислений (рисунок 15). 

 

 
 

Рисунок 14 – Качество планирования в зависимости от количества запланированных операций 
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Рисунок 15 – Значение времени вычислений в зависимости от количества запланированных опера-

ций 

Анализ эксперимента показывает, что результат МАС примерно на 10% хуже точного 

решения, однако по скорости вычислений в 10-20 раз превосходит CPLEX, что позволяет при-

менять МАС в предметных областях, где требуется оперативное реагирование на изменения в 

поступающих задачах. 

Заключение 

Представлен новый подход к управлению проектами для аэрокосмических предприятий и 

решение для его реализации, которые в настоящее время проходят испытания в ракетно-

космической корпорации «Энергия». 

Практическое применение разработанной концепции приводит к изменению структуры 

компании и сдвигу парадигмы от централизованного принятия решений и иерархических 

структур к сетевым организациям, созданным на базе бизнес-центров и центров знаний, 

работающих в условиях конкуренции и кооперации при выполнении задач проектов. 

Важную роль в этой структуре играют лидеры (акторы, в отличие от менеджеров), 

которые могут взять на себя ответственность, динамично формировать команды для решения 

возникающих проблем и достижения результатов с возможностью интерактивного 

взаимодействия и переговоров для принятия скоординированных решений в управлении 

проектами, в частности, в распределении сотрудников по проектам и формировании команды, 

составлении и адаптации графиков проектов, координации сроков выполнения работ и 

решении других вопросов. 

Разработанный подход дает руководителям и членам проектных групп возможность 

разделить с предприятием прибыль в случае успеха и мотивировать новое поколение 

талантливых сотрудников к достижению выдающихся результатов. 

Разработанное решение в будущем сможет применяться для любых других типов 

предприятий. 

Благодарности 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки  

Российской Федерации – контракт №14.578.21.0137, уникальный идентификатор проекта – 

RFMEFI57815X013. 

0,001

0,01

0,1

1

10

100

0 100 200 300 400

В
р

ем
я 

р
ас

че
та

,с
ек

 

Количество операций 

MAS IBM



 

Список литературы 

[1] Johnson, R., Kast, F. & Rosenzweig, J., The Theory and Management of Systems, McGraw-Hill Book 

Company: New York, 1967. 

[2] Shepard, H., Changing Relationships in Organizations, Handbook of Organizations, eds., III, Rand McNal-

ly and Company: Chicago, 1965. 

[3] Koestler, A., The Ghost in the Machine, Arcana books: London, 1989. 

[4] Best Project Portfolio Management (PPM) Software, 2017 // Available from: 

https://www.g2crowd.com/categories/project-portfolio-management-ppm. [30 March 2017]. 

[5] Vittikh, V., Introduction to the theory of intersubjective management, SSC RAS: Samara, 2013. 

[6] ‘Open Innovations’, Proceedings of the Moscow Forum of Innovations; Moscow, 2012. 

[7] Rzevski, G. & Skobelev, P., Managing complexity, WIT Press: London-Boston, 1st edition, 2014. 

[8] Leung, J., Handbook of Scheduling: Algorithms, Models and Performance Analysis, CRC Computer and 

Information Science Series, eds., Chapman & Hall: London, 2004. 

[9] Skobelev, P., Multi-Agent Systems for Real Time Adaptive Resource Management, Industrial Agents: 

Emerging Applications of Software Agents in Industry, eds., Elsevier, pp. 207–230, 2015. 

PUBLISHED:  П.О. СКОБЕЛЕВ, С.С. КОЖЕВНИКОВ, И.В. МАЙОРОВ, Д.П. ПОЛЮДОВ, 

Е.В. СИМОНОВА. РАЗРАБОТКА МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ В АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ // ТРУДЫ XIX 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ», САМАРА, 12-15 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. – 

САМАРА: ОФОРТ, 2017. – С. 486-500. 


